
«Пожарная безопасность» 
Работа с детьми в рамках безопасности. 

 

Для чего же нужны детские конкурсы, досуги, развлечение, беседы по пожарной 

безопасности? И зачем вообще детям давать знания о ППБ? 

Правила пожарной безопасности и знания и том, как нужно вести себя во время начавшегося пожара, 

могут спасти жизнь ребенку. И, кстати, в детских организациях – детских садах этому вопросу 

уделяют большое значение. Педагоги регулярно проводят беседы по ПББ, оформляют в групповых 

помещениях уголки ПБ, в коридорах, раздевалках на стенах висят плакаты, которые рассказывают о 

правилах поведения в чрезвычайной ситуации во время пожара. А также что нужно делать, чтобы  

предотвратить пожар, чтобы его вообще избежать. 

Дети должна с самого маленького возраста знать, что спички – не игрушка. Что перед уходом 

из жилого помещения, нужно обязательно проверить, все ли электроприборы выключены.  Детям 

нужно рассказывать, что пожароопасный предмет не игрушка, что он таит в себе опасность, если с 

ним обращаться не по правилам. В этом случае взрослые должны быть явным примером для детей, 

как нужно себя вести и как нельзя себя вести в рамках правил пожарной безопасности. Потому что 

ребенок во всем копирует поведение взрослых. 

Все беседы с ребенком по правилам ПБ полезно подкреплять наглядностью. Можно 

рассматривать картинки, можно посмотреть обучающий мультфильм. Можно также порисовать с 

ребенком, а можно проводить такие закрепляющие досуги,  квест – игру как «Юные пожарные на 

учении». 

Сегодня у нас с вами необычная встреча. Встреча под названием «Юные пожарные на 

учениях».  И мы с вами собрались для того, чтобы показать, что мы тоже сможем стать настоящими 

пожарными – смелыми, быстрыми, ловкими, добрыми.  Мы покажем свою смекалку, дружбу и 

взаимовыручку. И так, мы приглашаем участников игры проследовать к своим первым заданиям. 

1. Задание «Вызов пожарных по номеру…..».  

Задание потребует от вас точных знаний, умений. 

Если вьётся пламя,  

Дым валит столбом,  

Какой мы номер набираем? (01,101,112) 

И кого мы позовём? (пожарных). 

 

           
 

 

                                                   
 

 



2. Задание «Какого цвета спецтранспорт» 

Из большого количества цветных карандашей нужно выбрать те, которые соответствуют цветам 

окраски автомобиля пожарных, раскрасить его на картинке и ответить на вопрос «Почему пожарный 

автомобиль красного цвета?»  Здорово! У Вас получилось!  

 

                                                       
 

             
 

3. Задание «Спасатели» (задание спасти животных, из горящего питомника) 

 Команды по сигналу раскручивают рукав и тушат приют, где находятся животные. Далее 

выстраиваются цепочкой и начинают спасать животных, передавая их по цепочке. Последний 

относит, в безопасное место. Например, в большую корзину. 

 

                                                     
 

                                   
 

 

 

 



 4. Задание «Умники» (задание дети отвечают на вопросы о профессии пожарного). Вам 

необходимо быть очень внимательными, выслушивать вопрос до конца и применить все свои знания. 

Вопросы: 

 Как называется профессия людей, борющихся с огнём? (пожарные) 

 Как одеваются пожарные? (в брезентовый костюм, который не горит и не промокает. Каску, 

которая защищает голову, противогаз, рукавицы и сапоги). 

 Чем опасны пожары? (может сгореть дом, погибнуть люди) 

 Что страшнее огня при пожаре? (дым) 

 Что делать если в квартире много дыма? (смочить тряпку водой и дышать через неё) 

 Что нужно сообщить, вызывая пожарных? (точный адрес, фамилию, имя и что горит) 

 Чем можно тушить начинающийся пожар? (водой, песком, одеялом, огнетушителем) 

 От чего бывают пожары? (если не соблюдать правила пожарной безопасности) 

 

 
 

Я с уверенностью могу сказать, что сегодня выполнили задание на отлично, а 

помогли им в этом: дружба, отвага, сплочённость, смелость, отзывчивость, 

 самоотверженность и выдержка при выполнении общего дела. 

Думаю, что вы все достойны, носить звание «Юного пожарного» детского сада «Щелкунчик» и, 

поэтому вручаю вам  удостоверение  «Юного пожарного» за проявленную отвагу во время учений. 
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